НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1) Всероссийская научно-практическая конференция ХIII Югорские чтения
«КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», 20 декабря 2014г.
Конференция пройдет в заочном формате с последующим изданием сборника
конференции. Организатор - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок».
Направления работы конференции:
 Филологические исследования: язык, литература, фольклор
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
 Этнотуризм в местах компактного проживания коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
 Проблемы сохранения историко-культурного наследия коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
 Духовная и материальная культура коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока во временном диапазоне от древности до современности.
 Историко-археологические исследования на территории Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
 Проблемы социально-экономического развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
 Экология и традиционное природопользование коренных малочисленных народов
Севера.
 Пути использования народно-педагогического наследия коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в условиях современной системы образования.
 Этнокультурологический контекст преподавания родных языков в школе.
 Актуальные направления в исследовании психологии представителей коренных
народов Севера, Сибири Дальнего Востока.
Регистрационная форма участника и текст статьи принимаются до 19 декабря 2014 года
по электронной почте e-mail: ugrchtenija@mail.ru, ouipiir@mail.ru.
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником с присвоением
международного кода ISBN, шифров УДК и ББК. Плата за публикацию не взимается.
Требования к оформлению материалов:
 Объем рукописи, включая иллюстрации и список литературы не более 1 п.л. (40
тысяч знаков).
 Текстовый редактор Win Word, шрифт основного текста – Times New Roman, для
текстов на финно-угорских языках используется шрифт PT Serif.
 Текст статьи должен содержать ФИО автора, его ученую степень и звание, город (по
центру); название статьи (прописными буквами, по центру); аннотацию (не более 500
печатных знаков) и ключевые слова (5-7 слов) на русском языке.
 Поля со всех сторон по 2 см, 14 кегль, междустрочный интервал – полуторный;
абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине.
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 Библиографический список приводится 12 кеглем в конце статьи строго по порядку
упоминания в тексте после слова «Литература». Ссылка на библиографический источник
состоит из двух цифр, заключенных в квадратные скобки, первая из которых – это
порядковый номер в библиографическом списке статьи, вторая – это номер страницы в
источнике. Цифры разделяются между собой запятой. Например, [1, 46].
Материалы принимаются по электронной почте в виде прикрепленного файла, в строке
«Тема» указать «Югорские чтения». При пересылке прикрепленные к письму файлы
называют по фамилии первого автора с добавлением -статья, -сведения об авторе
(например: Иванов-статья, Иванов-сведения об авторе).
Основные даты проведения конференции:
 прием заявок и текстов статей – до 19 декабря 2014г. включительно
 проведение конференции – 20 декабря 2014г.
 издание сборника – 2015г.
Адрес оргкомитета: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск, ул. Мира, д. 14А, БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок», тел., факс: 8(3467) 33-54-35, e-mail: ouipiir@mail.ru
Контактные лица:
Пономарева Оксана Викторовна – 8(3467) 33-54-35, ouipiir@mail.ru
Герасимова Светлана Алексеевна – 8(3467) 33-54-37, ugrchtenija@mail.ru,
geras_sa78@mail.ru.
Регистрационная форма участника конференции
(электронный вариант можно взять на сайте ОУИПИИР.РФ)
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Учёная степень, ученоё звание
Должность
Название организации (полное)
Город
Страна
E-mail (обязательно)
Почтовый адрес (с указанием
индекса) для рассылки
сборника, телефон
Тема выступления

Аннотация
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2) "Изобретая традицию" и создавая "воображаемое сообщество", 20 декабря 2014
года. Организатор – кафедра этнологии исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Конференция посвящена посвященная памяти А.А.Никишенкова - доктора исторических
наук, профессора кафедры этнологии исторического факультета МГУ, ученогоэнциклопедиста, знатока истории науки, автора работ в самых разных областях
гуманитарного знания. В рамках конференции предлагается обсудить самый широкий
спектр вопросов – от методологии, эпистемологии, истории науки до конкретных
региональных и теоретических проблем, но в совершенно определенном ключе – диалоге
с Алексеем Алексеевичем. С ним можно дискутировать, на него можно ссылаться, от него
можно отталкиваться, о нем можно вспоминать, его можно опровергать, к нему можно
апеллировать, потому что для многих из нас его продолжающееся присутствие в нашем
сознании, наших практиках, нашей работе и жизни неоспоримо и благотворно. Мы
приглашаем к участию в конференции знакомых, учеников Алексея Алексеевича, а также
всех ученых, работающих над схожими сюжетами. Более четкое разделение тем докладов
на секции будет произведено после получения заявок.
К началу конференции будет издан сборник тезисов. Кроме того, в 2015 году планируется
издание сборника статей, в который войдут пленарные доклады.
Срок подачи заявок до 10 ноября 2014 года. Срок подачи текстов статей для публикации –
до 1 декабря 2014 года. Заявки следует направлять на адрес: ethnochair@mail.ru, указывая
в теме «Конференция памяти Никишенкова».

3) «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности»,
посвященной 20-летию ВСГУТУ в статусе университета, 9-10 декабря 2014 г., УланУдэ.
Организаторы - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный
университет
технологий и управления", Кафедра социальных технологий,
Международная кафедра ЮНЕСКО по экологической этике.
К участию в конференции приглашаются представители академического сообщества,
преподаватели и студенты учреждений высшего профессионального образования,
специалисты организаций и учреждений социальной сферы, здравоохранения,
образования, силовых структур, представители некоммерческого сектора, а также все
заинтересованные лица.
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
1. Социальная защита населения как фактор устойчивого развития общества.
2. Кадровая политика как фактор устойчивого развития.
3. Актуальные проблемы миграционных процессов в условиях глобализации.
4. Актуальные вопросы становления системы независимой оценки качества в
социальной сфере.
5. Формы и методы социально-медицинской работы.
6. Вопросы общественного здоровья и здравоохранения.
7. Проблемы реабилитации.
8. Вопросы гериатрии и геронтологии.
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9. Формы и методы социально-психологической работы.
10. Формы и методы социально-педагогической деятельности.
11. Социальная работа в сфере социальной защиты населения.
12. Социальная работа в учреждениях здравоохранения.
13. Социальная работа в учреждениях образования.
14. Социальная работа в силовых структурах.
15. Актуальные проблемы в социальной сфере.
16. Исторические аспекты социальной работы.
В ходе конференции предполагается:
 Провести «Круглый стол» «Социальная защита населения как фактор устойчивого
развития общества».
 Провести «Круглый стол» «Актуальные вопросы становления системы
независимой оценки качества в социальной сфере».
 Провести секционное заседания по социально-медицинской проблематике.
 Выпустить сборник материалов конференции.
По материалам конференции будет издан сборник трудов. Стоимость публикации одной
статьи объемом до 5 страниц 300 рублей. Электронный вариант сборника будет выставлен
на сайте ВСГУТУ и разослан всем авторам. Иногородним участникам, желающим
приобрести бумажные варианты, необходимо будет дополнительно оплатить почтовые
расходы в размере 150 рублей.
Публикация работ для иностранных авторов – бесплатная.
Оплату за публикацию статей и пересылку сборника необходимо направить по адресу:
670013 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Ключевская д. 2 А кв. 24, Дэбэевой Туяне
Базаржаповне.
Командировочные расходы (проезд, проживание) за счет направляющей стороны.
Для участия в конференции необходимо до 25 ноября 2014 г. предоставить следующие
документы:
1) заявку на участие в конференции, в которой необходимо указать сведения об авторе
(авторах):
Форма заявки участника
Фамилия, имя, отчество
автора
Название статьи
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый
адрес
(с
*
индексом)
Контактный телефон
Форма участия
Очная или заочная
Необходимость
бронирования гостиницы
E-mail
4

*Просим

обратить внимание на четкое заполнение почтового адреса, т.к. именно на
него будет производиться рассылка сборников конференции.
2) статью в электронном варианте необходимо направить по электронной почте;
Статья и заявка должны быть присланы прикрепленными файлами. Название файла со
статьей должно включать фамилию автора (первого соавтора). В теме письма указать «СР
2014». Статья и заявка отправляются на адрес: E-mail: debeevatuyana@mail.ru Дэбэевой
Туяне Базаржаповне;
3) копию квитанции об оплате (копию платежного поручения о перечислении).
Требования к оформлению статей:
Текст публикации оформляется в редакторе Microsoft Word 6.0; 7.0; 97; 00.
Параметры текста: лист А-4, шрифт Times New Roman 14 пунктов, через 1.5 интервала, с
соблюдением следующих полей: сверху, снизу и справа – 2 см, слева – 3 см; ориентация
книжная; перенос – автоматический; абзацный отступ 1,25.
В правом верхнем углу строчными буквами печатаются фамилии и инициалы автора (ов).
На следующей строке через 1,5 интервала прописными буквами жирным шрифтом
печатается фамилия и инициалы научного руководителя. На следующей строке через 1,5
интервала прописными буквами жирным шрифтом печатается название статьи. Под
названием статьи указывается учреждение, город, страна автора(ов). Затем следует
поместить краткую (до 3 строк) аннотацию статьи.
После этого идет повтор указанных реквизитов статьи (ФИО авторов, руководителя,
название, учреждение, город, страна и краткая аннотация) на английском языке.
Объем статьи – до 5 страниц.
Структура работы: актуальность, материалы и методы, собственные исследования и
выводы. В работах, представляемых к публикации, не должно быть списка литературы,
постраничных или концевых примечаний, сносок. Все необходимые ссылки даются
внутри текста в квадратных скобках, например: [Ильин Р.И. Человек и его здоровье. М.,
2006. С. 15]. Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств
текстовых редакторов. Формулы набираются в редактор Microsoft equation. Рисунки
встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате CDR, TIFF, JPG.
Каждый файл должен включать одну работу, файл именуется по фамилии первого автора.
Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают
тематике конференции, оформлению и времени подачи.
Адрес оргкомитета: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 40-В, Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления, корпус №10, кабинет 319-320,
кафедра «Социальные технологии», тел.: (3012) 43-36-05. По всем вопросам обращаться к
Дэбэевой Туяне Базаржаповне тел. 8-924-396-11-96

4) Narratives of the crisis: myths and realities of contemporary society. International
Conference, Thessaloniki, June 24 - 26, 2015
Narratives are present in all societies. They are present in myths, legends, news, rumors, in
historical and artistic texts, in politics, in everyday conversation. Stories are able to construct
reality. As Roland Barthes suggested (1966) the most important issue is to describe the code by
which the narrator and the reader are signified in a narrative. In this sense, an author is not the
one who invents a narrative but the one who possesses best the code used by the participants.
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The different social discourses are supposed to reveal what a society considers as “natural”, as
requiring no further explanation (the so called “common sense” used by media discourses). This
kind of narrative coincides with the social representations of the audience and even if this is not
always the case, the social subjects normally try to reduce the distance between the information
received and their attitudes: strategies are thus elaborated in order to maintain an ideological
system (or: a dominant way of thinking).
Narrative analysis has become fundamental for the social sciences, and especially for sociology.
Myth cannot always be clearly differentiated from “reality” in the social discourse (fiction seems
essential to the “reproduction” of the facts): it is necessary to be understood in relation with the
narrated reality.
The “Narratives of crisis: myths and realities” International Conference aims to record and
analyze the myths which narrate the economic crisis in Europe and particularly in Greece, and
investigate the ways media and the diverse political and social discourses represent the crisis.
The Conference is organized by the AISLF, the ISA, the University of Macedonia, Aristotle
University of Thessaloniki, the Orthodox Academy of Thessaloniki, in collaboration with the
Ionian University, the French Institute of Thessaloniki and the Institute for Community
Rehabilitation. The Organizers invite contributions (in French, Greek or English) from the whole
spectrum of social and political sciences, media studies and the study of contemporary everyday
life.
Please send abstract proposals of c. 250 words, including affiliation and contact information, to
narrativesofcrisis@gmail.com until Thursday, January 15, 2015.
5) SIEF2015 12th Congress: Zagreb, Croatia. 21-25 June 2015
Theme: Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century
The 12th international SIEF congress will take place in Zagreb, 21-25 June 2015. We expect over
400 anthropologists, ethnologists, folklorists and others interested in European culture for four
exciting days of keynotes, parallel panels, book exhibit and a congress banquet. The theme of the
conference is: Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century.
The deadline for proposals is 9th November.
http://www.siefhome.org/congresses/sief2015/index.shtml
6) Second Interdisciplinary Conference Religion in Everyday Lives. 21st to 22nd March
2015, Vienna, Austria
Religion is often discussed through the eyes of secularisation theory; however, there is no
agreement on what secularisation is, or to what extent religion is present in our present lives even
though religion is as influential as ever. Whether we understand secularisation as a decline of
religious beliefs, privatization of religion, or as differentiation of the secular spheres and
emancipation (Casanova 2006; Berger 2001), we still have to ask ourselves to what extent
religion shapes our present lives. Many scholars believed religion will eventually loose
importance and that societies will face decline of religious beliefs, but by the end of the 20th
century many changed their views and acknowledged that secularisation theory does not work,
and that religion is as important as ever (Berger, 1999).
Nonetheless, we can agree with a view “religious communities have survived and even
flourished to the degree that they have not tried to adapt themselves to the alleged requirements
of a secularised world” (Berger, 1999: 4).Recently, scholars also advocated that religion emerges
in times of crisis such as, for example, events in the Middle East, breakup of former Yugoslavia,
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economic crisis, etc. It is questionable whether we can truly discuss secularisation as a
phenomenon, or we should simply turn our attention to the notion of religion in all of its aspects,
and try to increase understanding of this complex phenomenon.
We are inviting papers from social sciences and humanities that address religion and its influence
on our present reality, and its growing importance.
Papers are invited (but not limited to) for the following panels:
Secularisation vs sacralisation
Methodology in researching religion
Spirituality
Pilgrimage
Religious practices
Religion and culture
Religion and the media
Religious subjectivity
Material religion
Religion and childhood
Religion and critical theory
Religion and discrimination
Religion and identity
Religion and education
Religion and belonging
Religious Anti-Semitism
Studies in Judaism
Religion and the Idea of Europe
Religion and ethnicity
Studies in Islam
Organized by: Centre for Research in Social Sciences and Humanities
Deadline for abstracts/proposals: 10th March 2015
http://socialsciencesandhumanities.com/CONFERENCES%20IN%202015/SECOND%20INTE
RDISCIPLINARY%20CONFERENCE%20ON%20RELIGION%20IN%20EVERYDAY%20LI
VES/index.html
7) Second International Conference on Identity Studies. 27th to 28th June 2015, Vienna,
Austria.
Identities are various: personal, national, religious, regional, racial, gender etc., and it is very
difficult to determine which identity is affecting us most. Sometimes it can be one, and
sometimes the other. For example, during the presidential race in the United States between
Barack Obama and Hillary Clinton, black women wondered which of the two identities
represented them most: their racial or their gender identity. National identity bears huge
relevance and people are willing to die for their nations. Religious is as important as ever, and
people are willing to sacrifice their own comforts and sometimes even to discriminate others
because of their religious identities. European identity had been an issue of debate since the
foundation of the EU when founders envisaged European unification based on a particular set of
values shared among founders and prospective future members. The notion of identity is often
ending up in stereotyping and othering of those who have different identities, and irrespective of
7

the approach we take in identity studies we always end up with the same dilemma: why are
identities and identifications so important? These and other issues will be a subject of our
conference.
Papers are invited (but not limited to) for the following panels:
Identity and Identifications: theory and methodology
Identity and Nationalism
Gender identity
Literature and Identity
Music and Identity
Art and Identity
Religion and Identity
Ethnicity and Identity
Media and Identity
European identity
Identity and Memory
Identity and Critical theory
Marxist views of Identity
Organized by: Centre for Research in Social Sciences and Humanities
Deadline for abstracts/proposals: 10th June 2015
http://socialsciencesandhumanities.com/CONFERENCES%20IN%202015/SECOND%20INTE
RNATIONAL%20CONFERENCE%20ON%20IDENTITY%20STUDIES/index.html

8) Научно-практическая конференция молодых учёных «Антропология города:
молодёжные аспекты». 22-24 декабря 2014 г., Москва, Институт этнологии и
антропологии РАН.
Для дискуссий и докладов предлагаются следующие темы:
 антропологическое изучение городского пространства: проблемы, методы,
перспективы;
 культура повседневности горожан;
 городская мифология и городской фольклор;
 социальная активность молодёжи в антропологической перспективе;
 внутригородские сообщества и процессы конструирования городской коллективной
идентичности, городские субкультуры и массовые практики;
 практики межэтнического общения на межгрупповом и межличностном уровнях,
формы этнической и надэтнической солидарности в различных этнокультурных
группах;
 расселение, миграция и адаптация в городской среде;
 роль и функции религиозных институтов в социокультурном пространстве
городского общества, роль и значение религии в жизни молодёжи;
 гендерные исследования в этнографии города;
 формы репрезентации традиционных культур в современном городском
пространстве;
 визуальная антропология;
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 современные проблемы физической антропологии
К участию приглашаются молодые учёные и специалисты в области этнологии,
этноархеологии, истории, социологии, антропологии из России и других стран.
По итогам работы научной школы-конференции предполагается издание сборника статей.
Срок подачи заявок: до 28 ноября 2014г.
http://iea-ras.ru/index.php?go=Nauka&in=view&id=134

КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ
1) Благотворительный фонд В. Потанина, Грантовый конкурс для преподавателей
магистратуры 2013/2014 г.
В конкурсе могут принять участие преподаватели магистерских программ - академические
и научные руководители, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и
семинаров (в том числе, совместители). Конкурс проходит в один тур в заочной форме.
Экспертный совет рецензирует поступившие заявки, оценивая лидерский потенциал,
целеустремленность и инновационность подхода преподавателя, а также значимость и
устойчивость проекта.
Результаты публикуются на сайте Фонда. Грантополучателями фонда становятся не более
50 человек. Размер гранта может достигать 500 000 рублей. Преподаватели-победители
конкурса грантов принимают участие в Школе фонда и могут сформировать совместно со
студентами единую команду для реализации социально значимого проекта.
Прием заявок: с 1 октября по 10 декабря 2014 года.
Объявление победителей: не позднее 15 марта 2015 г.
Выплата грантов: с июля 2015 года.
Школа фонда:пять дней в период с 29 июня по 10 июля 2015 года.
http://www.fondpotanin.ru/programs/360275/about

2) The Wenner-Gren Foundation, Conference and Workshop Grants
Conference and Workshop Grants are for amounts up to $20,000. In accordance with the mission
of the Foundation, priority is given to events that foster the creation of an international
community of research scholars in anthropology and advance significant and innovative
anthropological research.
Conferences are defined as public events that are comprised primarily of oral and poster
presentations to a larger audience of anthropologists. Priority is given to major conferences
sponsored by large international anthropological organizations (e.g., the European Association of
Social Anthropologists, European Anthropological Association, Pan African Anthropological
Association, and Latin American Anthropological Association) that serve as their annual or
periodic meetings. The majority of the funds granted to such conferences is expected to be used
towards expenses for international scholars who are making presentations at the conference and
would not otherwise be able to attend.
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Workshops are defined as working meetings that focus on developing and debating topical issues
in theoretical anthropology. Workshops involve a small group of scholars who meet for a
sufficient period of time to deal intensively with the topic. Priority is given to those workshops
that devote the majority of time to discussion and debate rather than to the presentation of
papers. It is expected that workshops will result in a publication.
Application deadlines for Conference and Workshop Grants are June 1 and December 1. The
June 1 deadline is for conferences and workshops to be held no earlier than January of the
following year. The December 1 deadline is for conferences and workshops to be held no earlier
than July of the following year. Decisions will be announced within 4-6 months of the deadline.
Applicants must submit application materials using the Foundation's online application
submission procedure as well as send printed copies of these materials to the Foundation by
regular mail.
http://www.wennergren.org/programs/conference-and-workshop-grants

3) The Wenner-Gren Foundation, Fejos Postdoctoral Fellowship in Ethnographic Film
Fejos Postdoctoral Fellowships in Ethnographic Film support the completion of ethnographic
film/s based on anthropological research already accomplished by the applicant. Fellowships are
awarded to scholars in the earlier stages of their careers, when they frequently lack the time and
resources to develop their research in the form of ethnographic film. Scholars who have received
a Ph.D. or equivalent within ten years of the application deadline are eligible to apply. A
maximum of two Fejos Fellowships are awarded annually.
By providing funds for scholars to devote themselves to full-time work on a research-related
film, the Foundation aims to enable a new generation of scholars to present their work via this
medium. Broadly speaking, we seek to support projects that will have an impact on the field of
anthropology -- as well as outreach beyond the academy -- through the support of exciting new
and innovative work in the field of ethnographic film.
There is no preference in this fellowship for any particular underlying research methodology,
research location or subfield. The main requirements are that the proposed film is firmly rooted
in the applicant’s completed research, is innovative in approach, and has the potential for a broad
impact both within and beyond the discipline.
Fejos Postdoctoral Fellowships are nonrenewable, and provide US $40,000 of financial support
for twelve months of continuous full-time work on the project. Applicants requesting shorter
time periods will receive a pro-rated award as appropriate (e.g., a six-month project would be
awarded $20,000). It is Foundation policy that Institutional Overhead or Institutional Support is
not covered under this fellowship. Applicants can apply regardless of institutional affiliation,
country of residence, or nationality. There is one annual application deadline on May 1. Final
decisions are made six months later.
http://www.wennergren.org/programs/fejos-postdoctoral-fellowships
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ПУБЛИКАЦИИ
Социально-экономическое и культурное партнерство современного вуза:
эволюция взаимоотношений и механизмов: материалы Международ. науч.-практ.
конф., посвященной 40-летию Омского госуниверситета (Омск, 8–10 февраля 2014 г.)
/ [отв. ред. Н.А. Левочкина]. Красноярск: Изд-во «Научно-инновационный центр»,
2014. – 589 с.
Сборник посвящен вопросам интеграции взаимодействия «общество –вуз – бизнес»
в системе подготовки высококвалифицированных кадров для современной экономики,
изучению опыта социально-экономического, культурного партнерства современных
образовательных учреждений и вузов.

Сарианиди В.И. (гл. ред.), Кожин П.М., Косарев М.Ф., Дубова Н.А. Труды
Маргианской археологической экспедиции. Том 5. Исследования Гонур Депе в 20112013 гг. М.: Старый сад, 2014 - 256 с.
Данный выпуск Трудов впервые открывает раздел, посвященный памяти двух
больших ученых, много сделавших для изучения разных аспектов истории Туркменистана
- этнографа В.Н. Басилова и геоморфолога А.А. Ляпина. Основные разделы сборника, как
и более ранние, посвящены описанию текущих археологических работ 2011 -2012 и
частично 2013 гг. на территории дворцово-храмового комплекса конца III- II тыс. до н.э.
Гонур Депе (Туркменистан). Здесь присутствуют исследования керамических комплексов,
палеоантропологических,
археозоологических,
палеоботанических
материалов,
архитектуры памятника, описание работ по музеефикации ряда объектов.
Рассматриваются характеристики ландшафта в районе памятника. Описываются
особенности золотых изделий и бронзовых сплавов Гонур Депе. Продолжается
публикация исследований уникальных мозаик из царских гробниц Гонура. Сборник
дополняет статья по одонтологии туркмен юга России.

Джаббаров И. Древний Хорезм — страна высокой культуры и уникальной
духовности (Этно-исторические очерки). Отв. ред. Э. В. Ртвеладзе, Н.А Дубова. М.:
ИЭА РАН, 2014. 304 с.
Многие социально-экономические, политические и культурные события, имевшие
место на территории Средней Азии, зарождение государственных объединений,
этнические трансформации с древнейших времен были тесно связаны с историей
цивилизации античного Хорезма. Эта священная земля и ее население, в каком бы
этническом наименовании не существовали в разные исторические периоды, сыграли
важнейшую роль в создании первых государств и обогатили мировую культуру.
Книга написана на основе многолетних работ Хорезмской археологоэтнографической экспедиции, возглавлявшейся великим ученым доктором исторических
наук, профессором С.П. Толстовым. Автор работы являлся одним из членов этой
экспедиции, многократно участвовавший в полевых исследованиях.
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Губогло М.Н. Страсти по доверию. Опыт этнополитического исследования
референдума в Гагаузии. М.: ИЭА РАН, 2014. 214 с.
В книге предлагается новаторский подход осмысления и интерпретации
запрещённого властями референдума, проведённого в автономно-территориальном
образовании (АТО) Гагаузии 2 февраля 2014 года и получившего широкий
международный резонанс. Анализируя хронику событий, в том числе энергетику и
поэтику подготовительных митингов, раскрывая истинные задачи и цели инициаторов,
аргументацию противоборствующих элит Комрата и Кишинёва, несовпадающие
внешнеполитические ориентации и внутриполитические вкусы сторонников и
противников референдума, автор делает вывод о конфликтной сущности референдума, как
решительной борьбы за доверие и за возможность формирования в демократических
условиях этнической, гражданской и региональной идентичности.
Книга была уже написана, когда грянул референдум в Крыму. Продолжаются
турбулентные события на Майдане, в Одессе и на юго-востоке Украины. Проекты и
проблемы федерализации, спорадически обсуждаемые в СМИ и литературе, с целью
сохранения территориальной целостности и суверенной независимости двух стран,
Украины и Молдовы, вспыхнули в марте 2014 года с новой силой. Возникла
необходимость продолжить разговор о гагаузском референдуме напоминанием об опыте
договорного процесса разграничения полномочий между Центром и регионами, как
предварительном этапе перехода России в первом постсоветском десятилетии от
унитаризма в федерализму на основе достижения доверия и взаимопонимания.
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